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В условиях реформирования инженерных систем 
массового обслуживания особую актуальность при-
обретают вопросы нормирования неучтенных расхо-
дов систем водоотведения. До сих пор не разработаны 
какие-либо инструкции по оценке и нормированию не-
учтенных стоков, поступающих в водоотводящую сеть. 
Для г.Шымкента объем неучтенных расходов достига-
ет, по данным ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг», 
до 2,5 – 3,0 млн. м3 за весенний период, что составля-
ет месячное поступление сточных вод на очистные со-
оружения города. Для водоотводящих систем необхо-
дим показатель, отражающий технико-экономический 
учет влияния этих стоков на надежность функциони-
рования систем в целом. Это показывает значительный 
дисбаланс между количеством реализованных стоков 
(оплаченных) и поступающих в систему водоотведе-
ния. Превышение фактического поступления стоков 
над оплаченными составляет обычно 25-40% общего 
стока. Дополнительно в систему водоотведения насе-
ленных мест поступают дренажные воды систем цен-
трализованного теплоснабжения, ливневые и талые 
воды. В отдельные периоды года количество их может 
составлять около 20%. Гидравлическую перегрузку си-
стем водоотведения создает также часть воды, входя-
щей в структуру неучтенных расходов водоснабжения. 
В результате Водоканалы вынуждены нести дополни-
тельные затраты на их транспортировку, включая рас-
ход электроэнергии на перекачку и экологические пла-
тежи. Кроме того, неучтенные сточные воды, разбав-
ляя бытовой сток, ухудшают процессы биологической 
очистки на очистных сооружениях канализации. Из-за 
отсутствия в настоящее время методических указаний 
и инструкций по оценке неучтенных расходов сточных 
вод невозможно объективно определить их объемы и 
исключить из лимитов водоотведения и налогооблага-
емой базы. Для Шымкента расчетный приток составил 
около 9,8% общегородского годового расхода сточных 
вод только в паводковый период. Для предварительно-
го расчета объемов инфильтрационных вод можно ис-
пользовать формулу

насспрснинф QQQQ ∆−−= .. ,                 (1)
где Qн.с. – общее количество неоплачиваемых стоков, 
тыс. м3/год; Qпр.с. – производственные стоки Водокана-
ла, тыс. м3/год; Qнас. – превышение фактического водо-
потребления населением, тыс. м3/год.

Подсчеты расходов воды по формуле (1) показа-
ли, что инфильтрационные воды составили 9,86% об-
щегородского стока. Визуальный осмотр в нашем слу-
чае также показал поступление грунтовых вод через 
неплотности в стыковых соединениях труб, колодцев 
и через их стенки. Поскольку в городской системе во-
доотведения отсутствовали приборы учета воды, для 
подтверждения расчетов были использованы удельные 
концентрации загрязнений CN, приведенные в СНиП:

NN qmC /= ,                              (2)
где NC  – концентрация по БПК5, мг/л; m  – удельное 
количество загрязнений на одного жителя, мг/сут; Nq  
– удельный расход стоков, л/(сут·чел). 

Определяя фактическое значение БПК5  лабо-
раторным путем и по СНиП 2.04.02-84, по формуле 
(2) установили реальный удельный расход стоков от 
одного жителя в л/сут. Для нашего случая средневзве-
шенная БПК5  стоков, поступающих на очистные соо-
ружения канализации, составляет 230,4 мг/л с учетом 
промышленных стоков на входе очистных сооруже-
ний. Вычитая из полученного значения величину за-
грязнений промышленных стоков, получаем средне-
взвешенную величину БПК5 :

БПК5 = спбхспснбхбх QQСQСQ ...... / −− ,        (3)

где Qх.б. – количество хозяйственно-бытовых стоков, 
м3/год;

 
Cх.б. – средняя концентрация хозяйственно-

бытовых стоков, мг/л;
 
Cп.с. – средняя концентрация 

промышленных стоков, мг/л; Qп.с. – количество про-
мышленных стоков, м3/год.

Зная число жителей, пользующихся канализацией 
и нормируемую величину расхода, можно посчитать 
общее дополнительное поступление стоков в город-
скую канализацию. Вычитая из этой величины приток, 
получаемый из разницы фактического удельного во-
допотребления и нормируемого, получаем количество 
инфильтрационных вод, поступаемых в городскую ка-
нализацию, которое составило 9,86% общего расхода. 
Эта цифра совпадает с вышеприведенными расчетами. 
В среднем такие стоки в городскую систему водоотве-
дения поступают в объеме 10,4 тыс. м3/сутки.

В работе  для расчета минимального превышения 
неучтенного расхода исходили из объема сточных вод, 
поступивших в коммунальную систему канализации 
из системы отопления во время отопительного сезона, 
которую определили следующим образом: 

 отQmin =Qoc-(Qвс-Qmin·n),                      (4)

где Qoc – объем сточных вод, поступивших на очист-
ные сооружения за один месяц, тыс.м3 – 2625 тыс. м3; 
Qвс – объем поданной воды в город системой водо-
снабжения за один месяц, тыс.м3 – 3137,6 (от общего 
объема поднятой воды).

Объем паводковых сточных вод за период снего-
таяния 

Qпов =Qoc-(Qвс-Qmin·n),                        (5)
Qпов = 4500-2250-17,1∙30=2763,

где Qпов – объем паводковых вод за весь период снеготая-
ния, тыс. м3 – 3000; Qос – общий объем сточных вод, по-
ступивших на очистные сооружения за период снеготая-
ния, тыс.м3 – 4500; Qвс – объем воды системы водоснаб-
жения за весь период снеготаяния, тыс. м3 – 2250; Qmin 
– разница между поданной водой в город и сточными во-
дами, поступившими на очистные сооружения города, 
тыс.м3/сут – 17,1; n – количество дней снеготаяния – 30.

Поверхностный сток с территории города Тараза 
частично собирается через дождеприемники и сбра-
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сывается в городские водостоки, а другая часть посту-
пает в коммунальную систему канализации через от-
верстия, сделанные в люках колодцев. В городе Шым-
кенте, где нет дождевой системы канализации, вся та-
лая вода и дождевые стоки неорганизованно поступа-
ют непосредственно в водоотводящую сеть через не-
плотности колодцев. Во время снеготаяния и интен-
сивных дождей приток вод превышает проектную 
производительность ОСК почти в два раза. Ограни-
чить поступление атмосферных вод в канализацион-
ную сеть невозможно и управление «Горводоканал» 
в городе Тараз, да и в Шымкенте (хотя частично), вы-
нужден нести дополнительные затраты на их транс-
портировку (расход электроэнергии на насосных 
станциях, оплата водного налога, плата за экологию). 
До сих пор нет методики определения объемов этих 
неучтенных стоков, что приводит к экологическим 
проблемам. Проблема актуальна для всего Казахста-
на. Для учета этих стоков мы предлагаем следующее.

 ( )надCBоскпав КnqQQQ ⋅⋅−−= ,               (6)
где Qпав – объем паводковых вод, поступающих в во-
доотводящую сеть за весь сезон, тыс. м3; Qоск – общий 
объем сточных вод, поступивших на очистные соору-
жения канализации за тот же период, тыс. м3; QСВ – 
подача воды системой водоснабжения; q – минималь-
ное превышение подачи воды системой водоснабже-
ния над поступлением сточных вод на очистные соо-
ружения канализации, определяемое опытным путем, 
тыс. м3/сут.

БИОТЕСТИРОВАННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПОЧВЫ 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ  НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Кенжалиева Г.Д., Дабылова Ж., Кулахмет Н.С.

Южно Казахстанский государственный университет  
им. М. Ауезова, Казахстан, г. Шымкент, 

e-mail: nursara@mail.ru
Нефть – продукт многолетнего отложения различ-

ных веществ в коре земного шара и превращения этих 
веществ в органическую массу. Являясь природным 
запасом, в дальнейшем нефть используется в качестве 
источника энергии. 

В Казахстане наиболее проблемными источниками 
загрязнения почв являются тяжелые металлы и нефте-
продукты. Данные экотоксиканты отличает высокая 
токсичность, мутагенный и канцерогенной эффекты, 
легкая аккумуляция в почве и крайне медленное удале-
ние их из почвы. Загрязнение почвы нефтью и нефте-
продуктами, являющихся одними из наиболее распро-
страненных загрязнителей окружающей среды антро-
погенного происхождения, в настоящее время изучено 
недостаточно.  В процессе нефтедобычи на месторож-
дениях, а также при транспортировке нефти неизбежно 
происходят разливы нефти, ведущие к нарушению эко-
логического равновесия, проявляющего в изменении 
структуры биоценозов, интенсивности и направленно-
сти почвообразующих процессов и приносящего несо-
мненный урон природным экосистемами [1,2].

Для Казахстана нефть и ее нефтепромыслы име-
ют особенно важное стратегическое значение, так 
как вносят определенный, существенный вклад в раз-
витие экономики республики. Вместе с тем, добыча 
нефти, ее транспортировка и переработка связаны со 
значительными выбросами и сбросами вредных для 
окружающей среды веществ [3]. 

Для ликвидации нефтяных загрязнений челове-
ком используются различные методы. Из них широ-
ко применяются механические, физико-химические и 
биологические способы. Наиболее перспективными и 
экологически чистыми в настоящее время представ-
ляют собой методы рекультивации [4].

Перед нами была поставлена задача определить 
безопасные концентрации почв, загрязненных Кум-
кольской нефтью при вермикультивировании. Ис-
пользовали червя Аp. caliginosus caliginosus, предва-
рительно изучив влияние сырой и остаточной неф-
ти на его жизнедеятельность. Для экспериментов ис-
пользовали суглинистый серозем. Червей и токсикан-
ты помещали в садок,  который был выполнен в виде 
круглой емкости, разделенной водонепроницаемыми 
перегородками. Лабораторный опыт проводился при 
20-240 С, с влажностью 60-65%. Из токсикантов го-
товим нефть различной концентрации и перемешива-
ем их во все отсеки, кроме центрального, в котором 
размещали червей. О благоприятных концентрациях 
судили по количеству особей, поселившихся в испы-
туемых отсеках. Почву была насыпана почти до кра-
ев, чтобы черви могли легко переползать через пере-
городки, но при этом не осуществлялось перемешива-
ние нефти. Почву оставляли сухой, с относительной 
влажностью 10%. Вследствие этого черви испытыва-
ли  неудобства из-за подсыхания поверхности тела и 
стремились перебраться в другие отсеки. 

Зависимость числа особей в отсеках  
от нефтезагрязненнй почвы

№ секции 1 2 3 4 5 6 7
Концентрация, % 1 2 3 4 5 6 7
Время опыта, час Число особей, %
1
3

36,9
57,2

28,1
42,8

22,3 12,7 - - -

Таким образом, в исследовании подсчет показал, 
что 1 час в отсеках с 1 по 3 находилось 87,3% червей, 
в отсеке 4 было 12,7% червей. Через 3 часа при под-
счете выявлено, что в отсеке 1 сконцентрировалось 
57,2% червей, а в 2 отсеке 42,8 % червей. При кон-
центрации, ровной 5.0, 6.0, 7.0 %, черви не проникали 
в отсек, что свидетельствует об острой токсичности. 
Из приведенного примера видно, что благоприятные 
концентрации для червей составляют 1,0 и 2,0 %, что 
было выявлено сразу же истечении 3 часов. 
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1. Цель и идея инновационного проекта. Создание 
высокоспецифического противогриппозного препара-
та растительного происхождения. 

2. Направление науки и отрасль экономики. Меди-
цинская и социальная экология, химия природных со-
единений, инновационные технологии. 

3. Актуальность и новизна (инновационность) 
проекта в сравнении с существующими аналогами, 
в том числе с мировыми. Разработка эффективных 
средств профилактики и лечения вирусных инфек-


